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1.Область применения
Правила приема в государственное автономное профессиональное образовательное учре)цение
Владимирской области <Гусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г,Ф. Чехлова) по программам
среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год соответствует ГОСТ Р ИСО 900,1 2015, гост р 52614.2-2006.
Настоящие Правила регламентируют прием грil(дан Российской Федерации, иностранных гра)цан,
лиц без грах<данства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - грilЕане, лица,
поступающие) на обучение:

-

по

образовательным программам среднего профессионального образования (далее
образовательные программы) в Государственное автономное профессиональное образовательное
учре)<дение ВладимирскоЙ области <Гусь

-

Хрустальный технологический колледж) имени Г.Ф. Чехлова за
счёт бюджетных ассигнований Владимирской области, по договорам об образовании, заключаемым при

приёме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании
платных образовательных услу0.
Требования данного документа обязательны для абитуриентов и всех работников колледжа.

2.Нормативные ссылки
2.1. Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих правовых и методических
дOкументов:
- Конвенции ООН от 13.12.2006 кО правах инвалидов);
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Ns 597 кО мероприятиях по
реализации

государственной социальной политики);

-

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Ns 599

(О

мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки);
- Федерального закона от 29декабря2012 г. Ns 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>;
- Федерального закона от 27,07,2006 Ns 152-Ф3 <О персональных данных);
- Федерального закона от 03.08.2018 Ns 337-Ф3 <о внесении изменений в отдельные законодательные
апы РФ в части совершенствования целевого обучения>;

- постановления Правительства РФ от 15,08.2013 Ns 706 кОб рвер>rцении Правил оказания платных
образовательных услуг)
- постановления Правительства РФ от 14.08.2013 Ns 697 кОб рверждении перечня специальностей и
направлениЙ подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
;

предВарительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трУдового договора или служебного контракга по соответствующеЙ должности или специальности);
постановления Правительства РФ от 15.08.20'13 Ns 706 <Об утверж,цении Правил оказания платных

-

образовательных услуг)
- постановления Правительства РФ от 3'1,08,2013 Ns 755 кО федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
;

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема гракдан в
образовательные организации д,lя получения среднего профессионального и высшего образования и
РеГИОналЬНых информационных системах обеспечения проведения государственной логовой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования>;
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-

пOстановления Правительства РФ от 27,11.2о13 Ns 1076 (О
порядке заключения и расторжения
дOговOра 0 целевом приёме и договора о целевом обучении>;
- пOстанOвления Минтруда России от 27.09.1996 Ns 1 кОб
утверlцении Положения о
профессиональной ориентации и психологич99кй поддержке
населения в Российской Федерации>;
- прика3а Минтруда России от 04.08,2014 Ns 515 кОб
утверlц.rr, й.rодических

рекомендациЙпо
профессиональной деятельности инвалидов с
учетом
нарушенных функций и ограничений их жшнедеятельности);

перечню рекомендуемых видов трудовой

и

- приказов Минобрнауки России:

от

Ns 292 коб утвер)qенИи Порядка организации и осуществления

образовательноЙ

от 14,06,2013 Ns 464 коб rrверхцении Порядка организации и осуществления

образовательноЙ

18,04,2013

деятельнOсти п0 0снOвным программам профессионального обучения);

деятельности по обра3овательным программам среднего профессионrпrrоrоьdразования);
от 21,1'1,20'l3 Ns 1267 коб рверщении примерной
формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования>;
от 30,12,2013 Ns 1422 кОб утверlцении Перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего професьионrпrrоrо
образовани, no проо.ссиям и специальностям,

требующим

у

поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или)
психOлOгических качеств)
от 23,01,2014 Ns 36 кОб_угвер)цении Порядка приема на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования>;
от 09,11,20,15 Ns 1309 <Об утверждении Порядка обеспечения
объепов и предоставляемых услуг в сфере образования, а таюке условиЙ доступности для инвалидов
оказания им при этом необходимой
;

пOмOщи);

пOрядок приёма на обучение по
36>;

оп Спо,

oт26нoябpя2018г.Ns243кoвнeceнииизмeнeниЙв
утверлr!цённый приказом Минобрнауки РФ от zз января iоlц
lrtn
'-,

от 22,09,2009 Ns 785 кОб рвер}цении перечня остродефицитных профессий,

областным рынком труда)

от 'l2"t0,2012 N

востребованных

;

,1'162

(об утвер}ценИи Перечня остродефицитных
специальностей, востребованных
областным рынком труда);
- писем Минобрначки России:
от 18.03.2014 Ns 06-281 <О направлении требований>;
от 15.01.2015 Ns Ап-58/18 коб оказаНии платныХ образовательных

от

и

услуг);

04,06,20,15 Ns 06-656 к3аконодательное
нормативно-правовое обеспечение среднего
профессионального образования в части приема, перевода
и отчисления обучающихся (ответы на

вопросы)>l;

от 20,07,2015 Ns 06-846 кМетодические
рекомендации по организации учебного процесса по очнозаочной и заочной формам обучения в образовательных
организациях, реализующих основные
ПРОфеССИОНаЛЬНЫе
программы среднего профессиЬнального обр..оr.rrru;
от 20,07,2015 99РТ9lТЛЬНЫе
Ns 06-846 <Методические рекомендации об организации

ускоренного обучения по
0снOвным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования>;
от 31.08.20,15 Ns 06-10]0 коб обучении иностранных
гра)tцан);
от 21,01.2016 Ns Ап-78/18 коб оказании платных обраЪовательных
услуг);

от

30,03,2016 Ns АП-465/18 ко
формировании стоимости платных образовательных
услуг по
реализации образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования>;
от 18.05.2017 N9 06_517 кО дополнительных мерах);
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от 22.08.2017 Ns 06-пг-мOН-35000
профессионального образования>,

(0

порядке приема в образовательные организации среднего

3. Термины, определения, сокращения

В настоящИх ПравилаХ исполшованы следующие термины, определения и сокращения:

гАпоу Во кгхтк>, Колледlк - государственное

автономное профессиональное образовательное

учре)qцение Владимирской области <Гусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г.Ф, Чехлова.
оп спО - Образовательные программы среднего профессионального образования
Инвалид - лицо, которое имеет нарушения здоровья со стоЙким
расстроЙством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефепами, Ьрrrодrщ.е
ограничению
жизнедеятельнOсти и вызывающее необходимость его социальной защиты.

к

Абиryриент с ограниченнь!ми возможноGтями здоровья (ОВ3) физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверх(дённые психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие поhучению образования без создания специальных
условий
4. Обцие положения

4.1 Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образованИя осущесТвляется по заявлениям Лиц, имеющих основное общее или среднее

общее

образование.

4.2. Прием на обучение по обрilовательным программам среднего профессионального
образования
3а счет бюджета Владимирской области является общедоступным, если иное не предусмотрено
частью

статьи 68 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации'',

4

4.3 Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета устанавливаются по результатам публичного конкурса среди органшаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам

среднего профессионального образования. Порядок
установления контрольных цифр приема организациям,

0существляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвер}цается департаментом

образования администрации Владимирской области.

4.4 Прием иностранных гра!цан на обучение в Колледж осуществляется за счет
ассигнований бюджета Владимирской области в соответствии с ме)цународными
договорами

бюджетных

Российской
Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных грахцан в Российской Федерации, а таlot(е по
договорам об оказании платных
образовательных услуг.

4.5. Колледж вправе осуществлять в соответствии со статьей 101 Федерального закона коб

образовании в РоссиЙской Федерации) прием сверх
установленных контрольных цифр приема на основе
договоров об оказании платных образовательных услуг за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
4.6 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи
с приемом в

образовательную органшацию персональных данных поступающих в соответствии
с требованиями
закOнодательства РоссийскоЙ Федерации в области персональных
данных.
4.7. Условия приема на обучение по образовательным программам, изложенные в
настоящих
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цр:ц9Iие
202012021

правилах, гарантируют соблюдение права на образование и зачисление
из числа поступающих, имеющих
сOOтветствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной
прOграммы сOOтветствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.

4,8, Приём на 202012021 учебный год на очную
форму обучения за счёт средств

владимирской области в соответствии с контрольными
цифрами приёма осуществляется

бюджета

49.02.01 кФизическая культура)
5.02.,l0 кМехатроника и мобилЬная робототехника)
09.02.02 к Компьютерные сети)
1

44,02.01 кflошкольное образование)
15,01.05 кСварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)>
18.01.08 <Мастер-изготовитель деталеЙ и изделиЙ из стекла)
43.01.09 <Повар, кондитер)
43.01.02 <Парикмахер>
,l

5.0,1.32 кОператор станков с программным
управлением).

4,9,

Приём Ha202012021 учебный год на очную
форму обучения на основе договоров об оказании
платных образовательных услуг за счет средств
физических лиц осуществляется по программе подготовки
специалистов среднего звена 23.01.03 <Автомеханик>.
5. Организация приема в образовательную организацию

5,1, Организация приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального
образования осуществляется приемной комиссией (далее - приемная
комиссия).
П редседателем приемной комиссии является
дирекгор Колледжа,
5,2, Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением
о ней, угверх(даемым дирекгором Колледжа.

5.3, Работу приемной комиссии и делопроизводство, а таo*е личный
прием поступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии,

назначенный дирекгором Колледжа.

5,4, flля органи3ации и проведения вступительных испытаний
по специальности 49.02.01 кФизическая

культура), требующей наличия поступающих определенных
у
физических качеств (далее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии
утвер)цаются составы эrcаменационных и апелляционных
комиссий.

полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются
пOложениями о них, rгвер}ценными председателем приемной
комиссии.
5,5. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав гращан
в области образования,
устанOвленных закOнодательством РоссийскоЙ Федерации, гласность и открытость
работы приемной
кOмиссии.

5,6,

С целью

подтвержjцения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная
кOмиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
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6. Организация информирования посryпаюцlих

6.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам, в соответствии
с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

6,2. Приемная комиссия Колледжа при приёме знакомит поступающего и (или) его
родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими дOкументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности,
права и обязанности обучающихся.

В целях

6,3.

информирования

о приеме на обучение приемная комиссия Колледжа

размещает
информацию на официальном сайте Колледжа - qxtcol@vandex.ru в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"- (далее - официальный сайт), а таюке обеспечивает свободный
доступ в здание Колледжа к
информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии (далее - информационный
стенд) по адресу: РФ, Владимирская область, г. Гусь-ХрустальныЙ,
Ломоносова, 28.
ул.

6.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде
до начала
приема дOкументов рfiмещает следующую информацию:
6.4.1. Не пФднее 1 марта:
правила приема в Колледк;

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием в соответствии
с
лицензиеЙ на осущесТвление образовательноЙ деятельности (с выделением
форм получения образования
(очная, очно-заочная, заочная);

к уровнЮ образования, которое необходимо для поступления (основное общее или
среднее общее образование);
требованиЯ

перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых

документов в электронной форме;
и лиц с ограниченными

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов

возможностями здOрOвья;

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохо}цения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае

необходимости
0смотра - с ука3анием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
6.4.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест дя приема по каlцой специальности (профессии), в том числе
по
прOхOх(,ценИя указаннOго

различным

фрмам получения образования;

кOличество мест, финансируемых 3а счет бюджета Владимирской области по
каждой специальности
(профессии), в том числе по
получения
образования;
различным формам

кOличеств0 мест по каltцой специальности (профессии) по
договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе по различным
формам получения образования;
правила пOдачи и рассмOтрения апелляций по
результатам вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых
для иногородних
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пOступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг.

6.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте
Колледка и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по

кахцой специальности (профессии)

с

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная,

заочная).

Приемная комиссия Колледжа в период работы обеспечивает функционирование горячей линии и
ра3дела на официальном саЙте Колледка для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж,
7. Прием документов от посryпающих

7.'l. Прием в Колледж по образовательным программам среднего профессионального образования на
первый курс проводится по личному заявлению гра)цан.
Прием документов начинается 15 июня.
Прием заявлений в Колледк на очную форму получения образования осуществляется до 16.00 часов
по московскому времени 15 авryста, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 16.00
часов 25 ноября текущего года.

Приём заявлений у лиц, поступающих по специальности 49.02,01 <Физическая культура), требующая
У пOстУпаЮщих определённых физических качеств осуществляется до 16.00 часов по московскому времени
10 авryста, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 16.00 часов 25 ноября
текущег0 года.

Приём заявлений в Колледрк на заочную форму получения образования осуществляется до,l7.00
часов по московскому времени 'l опября текущего года,
7,2, При подаче 3аявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий предъявляет
следующие дOкументы:
7.2.1. Граlцане Российской Федерации:

.
о

оригинал или ксерOкOпию дOкументов, удOстоверяющих ег0 личность, грах(Данство;
ОРИГИнал или ксерокопию документа об образованиии (или) документа об образовании и о
квалификации;

о
.

4 фотографии.
ПОСтУпающий в праве предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтвер}цающих

РеЗУЛЬТаТы иНдИВИдуальных достижениЙ, а таш(е копию договора о целевом обучении, заверенную
3аКаЗЧИкОм целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
0ригинала.
При приёме учитываются следчющие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призёра в олимпиадах и иных интеллепуальных и (или)

творческих кOнкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллепуальных и творческих
СПОСОбностеЙ, способностей к 3анятиям физической культурой и спортом, интереса к нарной (нарноиССледовательскоЙ), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкульryрно{портивной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, а ТаШ(е На пРOпаганду научных 3наниЙ, творческих и спортивных достижений в юответствии с

rcСТаНОВЛением ПравителЬстВа РФ

oT'l7 ноября 20't5 г. Ns 1239 кОб

сопровохцении

и

мон}rторинга их

дальнейшего развития).
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2) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидOв и лиц с ограниченными возможностями здоровья <Дбилимпикс>;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата профессионального
мастерства, прOводимOг0 союзом (Агентство ра3вития профессиональных сообществ
и рабочих кадров
(молодые профессионалы (ворлдскиллс Россия)> либо мех!цународной
организацией kworldskills
lпtегпаtiопаl>l,

при поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей,
при приёме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
или
служебного
контракга по
договора
сOOтветствующей должности или специальности,
постановлением
Правительства
утверхtдённый
РФ от
14.08.20'l3 Ns 697 (медицинская справка).

несовершеннолетние абитуриенты (до 'l8 лет) проходят бесплатно предварительные
медицинские
0смOтры в целях 0пределения соответствия требованиям к обучению в соответствии
с приказом
_
Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2о12 Ns 134н кО порядке прохохцения
несовершеннолетними

медицинскИх осмOтрOВ, в тоМ числе при поступЛении в образовательные
учреждения и в период обучения в
них).

перечень врачей-спецuалuсmов прu провеоенuч преоварumельньlх меоuцuнскuх

осмоmров:

пеOuаmр, ilеmскuЙ хuруре, невролоz, окулuсm (офmальмолое), оmоларuнеолое,
псuхuаmр, нарколое,
0ермаmолое, dруеuе спецuалuсmы: еuнеколое (жен.),
уролое (муж1 uлч сооmвеmсmвующuе спецuалuсmы
п рч

хрон чческuх

з

абол ев ан uя х,

На основании

ре3ультатоВ осмотра врач, ответственный

за

проведение 0смотра,
прOведение
ocMOTDa. оформляет
офоомпяет

АбитуриенТы, во3расТ которыХ 18 лет и старше, проходят обязательные медицинские
осмотры в
соOтветствии
перечнем врачей- специалистов' лабораторных и

с

функциональных исследований 9в
соOтветствии с приказом Министерства 3дравоохранения и социального
развития РФ от 12,о4,201.1 Ns зO2н
кОб рверщцении перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
кOтOрых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования),

и

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжёлых
и
на
работах
работах с вредными и (или) опасными

условиями труда)).

перечень врачей-спецuалuсmов прu провеоенuч преоварumельньlх меоuцuнскuх

осмоmров|
mерапевm, нарколое, псuхuаmр, dермаmовенеролое,3uнеколое (уролое),
оmорuноларuнеолое, сmомаmоло?,

На основании ре3ультатов осмотра врач, ответственный за проведение осмотра,

оформляет

гюступающег0 и оценка его соответствия требованиям к пOофессиональномч
обччению,

медицинская справка признаётся действительной, если она получена
ивершения приёма документов и вступительных испытаний.

,

не ранее года д0

дня

копиЮ дOкумента, удOстоверЯющегО личностЬ поступаюЩего, либО
документ, удостоверяющий

личность иностранноГ0 ГРil(rqаНина в Российской Федерации, в соответствии
со статьей 10 Федерального
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закона от 25 июля 2002г, N 115-Ф3 "О правовом положении иностранных грilцан
в Российской Федерации'';
, 0ригинал документа (документов) иностранного государства об образов ании (или)
и

документа об образовании и о квалификации (далее- документ иностранного государства об образовании),
если удOстOверяемOе ука3анным документом образование при3нается в Российской
Федерации на уровне
сOOтветствующего образования в соответствии со статьей 1о7 Федерального

закона

(в

установленном Федеральным 3аконом, - таюке свидетельство о признании иностранного образования);

,

гOсударства

случае,

3аверенный в установленном порядке перевод на
русский языкдокумента иностранного

об образовании И приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством

гOсударства, в кOтOром выдан такоЙ документ);

,

копии дOкументOв или иных доказательств, подтвер}цающих принадлежность

сOOтечественника, прOживающего 3а
рубежом, к группам, предусмотренным статьеЙ 17 Федерального закона

от 24 мая 1999 г. N 99-Фз "о
соOтечественников за рубежом"
4 фотографии.

.

государственноЙ политике РоссийскоЙ Федерации

в

отношении

;

медицинская справка на поступающих в колледж, а также вправе предоставить
индивидуальныхдостижениЙ, договор о
целевом обучении, (см. п.7.2.1, настоящих

результаты

Правил),

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
укilанные в переводах поданных
документOВ, дOлжны сOOтветствовать фамилии, именИ и отчеству (последнее - при наличии),
указанным в
дOкументе, удостоверяющем личность иностранного грахщанина в Российской Федерации.
7,2,3, При необходимости создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний инвалидЫ и лица с 0граниченнымИ возможносТями 3дороВья
дополнИтельнО - документ, подтвер}цающий
инвалидность или 0граниченные возможности 3доровья, требующие
создания указанных условий.

7,2,4 ДлЯ формированиЯ личных дел обучающихся при поступлении, Колледж
запрашивает

дOпOлнительн0:

- бумажный скоросшиватель,

-

формат А 4

почтовый конверт 22х11 -2шт., атакже,
2 фотографии (3-4);
_ медицинская
справка (086-у).
для поступающих юношей 2004 года рох<.цения:
- б фотографий 3х4 (чёрно-белые),
- справка с места жительства,
_

-'l

шт.,

кOпия свидетельства 0 ро)цении,

-сOгласие

1а

обработку персональных данных

от

поступающего,

в

случае если

несOвершеннолетний, то согласие 3аверяется подписью
родителя (законнЬго представителя)l
дlя поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья:

он

_

решение психOлогO-медико-педагогическоЙ комиссии;
поступающих
с инвалидностью:
длlя
- справка МСЭ,
- индивидуальная прOграмма
реабилитац ии, абилит аци и

мя

ин

валида;

пOступающих из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей:
_
дOкумент, пOдтверх<дающий статус.

7,3, 3аявление

о

приёме

в

Колледж поступающий оформляет на
русском языке,

гюступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
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сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации, его подтверхцающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в Колледж, С
приема, мест по
указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр
договорам об оказании платных образовательных услуг);
нркiцаемость

в предоставлении

общежития;

необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с его инвалидностью или 0граниченными вOзмOжнOстями 3дOрOвЬя.

В заявлении таO(е фиксируется факг ознакомления (в том числе через информационные системы
общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства
о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факг ознакомлеНИя 3аверяется личнОЙ
tюдписью пOступающего.

Подписью поступающего заверяется таtot(е следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;

ознакомление

(в том числе через информационные системы общего полшования) с

датой

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образованиии о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, сOдержащег0 не все сведения, предусмOтренные

настоящим пункгом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, приемная комиссия КоллеДка
возвращает документы поступающему.
7,4. Поступающие вправе направить в Коллерк заявление о приеме, а таш(е необходимые документы

черф операторов почтовой связи общего полшования (далее - по почте), а таO(е в элепронной форме в
соответствии с Федеральным законом от б апреля 2011 г, N 63-Ф3 "Об элепронной подписи", Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 149-Ф3 "Об информации, информационных технологиях и 0 защите
информации", Федеральным законом от7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "Освязи". При направлениидокументов по
rючте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерOкOпии документOв, удостOверяющих его личнOсть и
гракданство, документа об образовании и (или)документа об образовании и о квалификации, а таш(е иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами.
!окументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледк не позднее сроков,

установленных пунктом 7.1 настоящих Правил.

При личном представлении пOступающим оригиналOв дOкументов заверение их

ксерOкопии

производится приемной комиссией Колледжа.

7.5. Плата с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил, не
взимается.
7.6. На ках(дого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные дOкументы.
7.7. Поступающему при личном представлении дOкументOв выдается расписка о приеме дOкументов,
7.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об

Фразовании и (или) квалификации и другие документы, представленные поступающим,
,Щокументы возвращаются поступающему в течение следующего рабочего дня после подачи
иявления.
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8. Всryпительные испытания.
В.1. При приёме в Колледж для обучения по специальности 49.02.01 кФизическая культура проводится

вступительные испытания, требующие у поступающих наличия физических качеств, на все другие
образовательные программы при приёме на 2020t2021 учебный год поступление без вступительныi
испытаниЙ.

8.2, К вступительным испытаниям профессиональной направленности допускаются абитуриенты,
предоставившие в приёмную комиссию медицинскую справку формы 086/у.

вступительными испытаниями проводится консультация по содержанию, по
предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения и т.п,, которые определяются

8.3. Перед

экзаменационной комиссией.

8.4. Вступительные испытания проводятся

в

физической культуре:

форме практических выполнений нормативов

по

- на базе 9 классов: бег 60 м, бег 1000 м, (для юношей), бег 500 м. (дя девушек), метание мяча,
с места, подтягивание на перекладине из виса (для юношей), поднимание туловища из

прыжки в длину
пOлOжения лежа

Виды упражнений

юнOши

девушки

60м

0тлично

Хорошо

Удовл.

отлично

Хорошо

Удовл.

9.6

10.6

10.9

8.7

9.7

10.0

3.45

4,15

4,40

200

190

175

6

4

36

30

1000 м
500 м

1.30

Сгибание и разгибание рук в

15

1,45
,l0

2.00
8

упоре лёжа на полу
(кол-во оаз)

прыжоквдлинусместа

175

155

,150

,10

на перекл€
Поднимание туловища из
положения лёжа (за 1 мин.

40

30

25

47

8.5. Результаты выполнения контрольных нормативов оформляются протоколом, в котором
фиксируются результаты выполнения абитуриентом контрольных упражнений и доводятся до сведения
абиryриентов в день прохо)щения испытаний на сайте Колледжа и информационном стенде приёмной
кOмиссии.

Успешное прохохщение вступительных испытаний в соответствии с зачётной системой подтверждает
н;lличие у поступающего определённых физических качеств, необходимых дя обучения по соответствующей
программе.
8.6. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, допускаются к конкурсу аттестатов.

9. Особенности проведения всryпительнь!х испытаний для инвалидов
возмо)ностями здоровья

и лиц G ограниченнымlt

9,1. Инвалиды и лица с ОВ3 при поступлении по специальности 49.02.0'1 кФизическая культура сдают

всryпительные испытания

с

учётом особенностей психофизического развития,

индивидуальных

возможностеЙ и состояния здоровья (далее-индивидуальные особенности) таких поступающих,
9,2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
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- вступительные испытания проводятся длlя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
3дOрOвья в 0дноЙ аудитории (спортивный 3ал, стадион) совместно с поступающими, не
имеющими
0граниченных вOзможностей здоровья, если это не создает трудностей
для поступающих при сдаче
вступительнOг0 испытания;

- присугствие ассистента и3 числа работников образовательной организации или привлеченных лиц,
ока3ывающего поступающим необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задан;е, общатьсяс
окзаменатором);
- пOступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных
испытаниЙ;

- пOступающие с учетOм их индивидуальных особенностей моryт
испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

в процессе сдачи вступительного

- материальнO-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа
поступающих в аудитOрии, туалетные И другие помещения, а таlol(е их пребывание в
помещениях
указанных
и (наличие пандусов, поручней, расщиренных дверных проёмов).
't0.

Обцие правила подачи и рассмотрения апелляций

10.1. По ре3ультатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную
кOмиссию письменнOе апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка
прOведения испытания и (или) несогласии с его
результатами (далее-апелляция),
рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, В ходе
рассмотрения
апелляции проверяется тOлько правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания,
'10.2, Апелляция подаётся поступающим
лично на следующий день после объявления
результата
всryпительного испытания. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в
течение всего рабочего

дня.

рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего
дня после поступления.
10.3. Поступающий имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. Поступающий должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист.
с несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из

}1ли

родителей

закOнных представителеЙ.

10.4. После рассмотрения апелляции выносится
решение апелляционной комиссии

всryпительного испытания.

10.5. При

возникновении разногласий

решение утверхцается большинством голосов.

в

о

результате

апелляционной комиссии проводится голосOвание, и

оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до поступающего (под
рспись) и (или) родителя (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего.
10.6 В личное дело поступающего вкладывается протокол
решения апелляционной комиссии,
дрведенный до сведения поступающего (под роспись) и (или)
родителя (законных представителей)
несовершеннOлетнего пOступающего,

'l1. Щелевое обучение по ОП СПО

,

12,1. Колледж в праве осуществлять приём поступающих при наличии них
договора о целевом
у
ПО ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРаММам среднего профессионального образования (статья
sо оз от

ТЦtll'
э3,08.2018 Ns

337_Ф3

(о

внесении изменениЙ

в

отдельные законодательные

апы рФ в

;овершенствOвания целевого обучения>) с (часть 1 статьи 71,1 Ф3 от 03.08.2018
Nч ЗЗ7-ФЗ):

части

1) федеральными государственнымИ органами, органамИ государственной влаiти субъекгов
РФ,
юганами местног0 самоуправления;
льными
:

=:ЭКЦИЯ
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3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;

5) организациями, включёнными в сводный реестр организаций обороно-промышленного комплекса,
фрмируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года Ns 488-Ф3
rО промышленной политике в РФ>;
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присугствует доля РФ, субъекта РФ или
нуниципального образования

7)

;

акционерными обществами, акции которых находятся

в

собственности или

в доверительном

управлении государственной корпорации;
8) дочерними хозяйственными обществами органшаций, указанных в пунктах 4,6 и 7 настоящей части;
9) организациями, которые созданы государственными кOрпOрациями или переданы гOсударственным
корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.
12.2 Колледж в праве принимать решение о выделении целевых мест п0 специальнOстям с указанием
их количества в пределах контрольных цифр приёма и в пределах квот, установленных учредителем.
12,3. Количество мест для целевого приёма, выделяемых Колледlку на кахцую специальность,
определяется не позднее, чем за месяц до начала приёма документов и не должно превышать 15% от
Фщего количества бюджетных мест по кil<дой специальности, реализуемой в Колледже.
12,4. Прием заявлений на целевые места в Колледж для обучения на очную форму получения

Фразования осуществляется до'16.00 по московскому времени 15 авryста, по специальности 49.02.01
tФизическая культура) - до 'l6.00 по московскому времени 't0 авryста.
12. 3ачисление в Колледlк

12,1, Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации при поступлении на очную форму
фу.ения до 14.00 часов по московскому времени 16 авryста 2020 года,
12.2, По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании дирекгором
lФлrлrерка издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
федставивш их 0ригиналы сOответствующих дOкументов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с
lршюх(ением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде
rриемной комиссии и на официальном сайте Коллерка.

12,3 В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
rгрштельные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется
за о€т бюркета Владимирской области, то Колледк осуществляет прием на обучение по образовательным
-ооfDаммам среднего профессионального образования на основе учёта:
- результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего

збщего образования, указанных в предоставленных поступающими документах об образовании и (или)
.шрiентах об образовании и о квалификации (места устанавливаются по рейтинry средних баллов
э-теgгата (до сотых)).
При ситуации равенства среднего балла аттестата дополнительно устанавливаются баллы за оценки
: JoKyMeHTe об образовании по профильным предметам (оба предмета к5> - 0,5 балла, оба предмета - <4> -

- 1 багrла; за каlцый предмет-

lЗl,

балла, за какдый предмет

-

к4> - 0,2 балла, если оба предмета

то r{итываются результаты - победитель школьных олимпиад, конкурсов, соревнований

:=-..-,'Я

,

<5> - по 0,3

:-:"/1е

1

0
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-

u

часmuчно
математика, физика {прфессuu (фарщuк (руной
технический профиль
шOелuЙ Uз сmекла,
uеханшuрованноЙ варкч (наплавкu))>>, Масmер-uзzоmовumель 0еmалей
(компьюmернью
элекmромонmёр по ремонmу u обслркuванuю элекmрооборуclованuя, специальности

u

фmuD, MexampoHuKa ч мобuльная робоmоmехнuка (по оmраслям));
<Парикмахер>);
социально-экономический профиль - обществознание, истооия (профессия

Фразование) профеGс ия

<<Повар, конаumер)),

гчманитарный профиль

-

0усскUй язь,к. бUолоаUя (спецuальносmь кФuзuческая кульmурil);

при приёме
- результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий предъявил

победитель ме)цународного, всероссиЙского уровня - 0,5 балла, победитель
0,3 балла, победитель муниципального уровня -0,2 балла);
межрегионального уровня

(п.7,2,1настоящиХ Правил)

-

-

регионального,
0,4 балла, призёр региональнOг0, межрегиOнальног0
пршёр- международного, всероссиЙского уровня
-0,1 балла); знак отличия комплекса ГТо золотой _ 0,5
урвня - 0,2 балла, призёр муниципального уровня
багrла; серебряный

-

0,4 балла, бронзовый

-

-

0,3 балла),

- наличия договора о целевом обучении (п.11 настоящих Правил),

12,З. ПрИ наличиИ результатОв индивиДуальныХ достижениЙ и договора о целевом обучении
обучении>,
г]итывается в первую очередь договор о целевом
12,4, При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в тOм числе п0 рe3ультатам
1 декабря
всryпительных испытаний, зачисление в образовательную органи3ацию осуществляется до
текущег0 гOда.
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/Н.Н. Киреева
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